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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ  

  

  

Практическое занятие № 1  

  

Тема занятия: Основные понятия сетевой экономики.  

  

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Принципы функционирования и развития сетевой 

экономики.  

2. Характеристика продукции сетевой экономики.  

3. Общая характеристика рынка информационных услуг и 

продуктов.  

4. Характеристика информации как продукта и предмета 

труда. 5. Информационные посредники и конченые 

пользователи.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Почему информатизация приводит к увеличению 

информационной составляющей затрат на производство 

продукции?  

2. Перечислите тенденции развития сетевой экономики.  

3. Назовите особенности производства информационных 

продуктов.  

4. Оцените товарную структуру информационного рынка.  

5. Зачем нужны информационные посредники?  

  

  

Литература для подготовки докладов:  
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1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. 

– М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее экономическое 

образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

3. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие /В.Н. 

Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.: 

ил.  

 

Практическое занятие № 2 

Организация коммуникаций в сетевой экономике. 

  

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Приоритетные и новые виды информационных 

технологий.  

2. Организация межсоединений в сети Интернет.  

3. Методика расчета стоимости межсоединений. 4. 

Характеристика различных видов соединений в сетях.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Как создается эффект постоянного присутствия в сети 

информационного робота, принадлежащего определенной 

фирме?  

2. На основании каких документов следует осуществлять 

расчеты за взаимопредоставленные сетевые ресурсы?  

3. Охарактеризуйте технологию ADSL.  

4. Проведите сравнительный анализ стоимости 1 Гбайта 

трафика при использовании различных сетевых 

технологий.  
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Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. 

– М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее экономическое 

образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

3. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие /В.Н. 

Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.: 

ил.  

  

Практическое занятие № 3  

Формирование цен на информационном рынке.  

Темы докладов в аудитории:  

1. Цены на информационном рынке и их разновидности.  

2. Ценообразование на информационном рынке.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Из каких элементов складывается цена на продукцию 

сетевой экономики?  

2. Какие факторы влияют на уровень цен на 

информационные продукты и услуги?  

3. Каковы способы регулирования цен государством?  

4. В чем состоят достоинства и недостатки затратного 

метода установления цен на информационные продукты?  

5. Как реализуется ценообразование на информационные 

продукты на базе анализа безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли?  
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Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. 

– М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее экономическое 

образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

3. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие /В.Н. 

Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.: 

ил.  

 

Практическое занятие № 4 

Провайдерские фирмы в сетевой экономике.  

Темы докладов в аудитории:  

1. Понятие провайдерской фирмы. Классификация 

провайдерских фирм.  

2. Экономика, организация и управление в 

провайдерских фирмах.  

3. Основные этапы разработки бизнес-плана создания 

интернет-провайдерских фирм.  

4. Эффективность сетевой экономики.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Чем организационная структура крупной провайдерской 

фирмы отличается от таковой для небольшой 

провайдерской фирмы?  
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2. В чем состоят особенности основных фондов 

провайдерских фирм?  

3. Какие свойства сетевых технологий обеспечивают 

эффективность их применения?  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. 

Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее 

экономическое образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с. 

Бугорский В.Н. Сетевая экономика 

  

  

Практическое занятие 5 Виртуальные предприятия.  

Темы докладов в аудитории:  

1. Понятие виртуального предприятия.  

2. Функционирование виртуальных предприятий.  

3. Вопросы проектирования виртуальных предприятий.  

4. Компоненты информационной инфраструктуры 

виртуального предприятия.  

5. Мировая практика организации виртуальных 

предприятий.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Каковы функции инфраструктуры виртуальной 

организации?  
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2. Чем бизнес-сети отличаются от виртуальных 

предприятий?  

3. Почему наблюдается рост информационной 

составляющей в стоимости товаров?  

4. Какими достоинствами и недостатками обладают 

виртуальные предприятия по сравнению с 

традиционными?  

5. Приведите примеры виртуальных предприятий и 

предприятий, содержащих элементы виртуализации.  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. 

Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее 

экономическое образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с. 

Бугорский В.Н. Сетевая экономика 

  

  

  

6 

Показатели оценки деятельности и стоимости  

показателей в сетевой экономике.  

  

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Оценка результатов деятельности предприятия.  

2. Оценка стоимости предприятий в сетевой экономике.  
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Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. На какие две группы можно подразделить предприятия 

сетевой экономики по характеру получаемой прибыли?  

2. Какие показатели используются для характеристики 

убыточных сетевых предприятий?  

3. Как определить платежеспособность сетевого 

предприятия?  

4. Охарактеризуйте показатели экономической оценки 

инвестиционных проектов в сетевой экономике.  

5. Как определяется чистый денежный поток сетевого 

предприятия?  

6. Какую группу мультипликаторов следует предпочесть 

при оценке стоимости сетевого предприятия?  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. 

Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее 

экономическое образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с. 

Бугорский В.Н. Сетевая экономика. 

 

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Понятие сетевого банкинга.  

2. Развитие систем сетевого банкинга в Российской 

Федерации.  

  

  

Дополнительные вопросы докладчикам:  
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1. Охарактеризуйте различные виды сетевого банкинга.  

2. Каковы основные преимущества сетевого банкинга?  

3. С какими финансовыми документами могут работать 

юридические и физические лица в системе сетевого 

банкинга?  

4. Каковы основные технологические различия электронных 

систем банковского обслуживания?  

5. Опишите собственный опыт использования сервисов 

сетевого банкинга.  

  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

4. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. 

– М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее экономическое 

образование).  

5. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: учебное 

пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

6. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие /В.Н. 

Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.: ил.  

  

8 

Маркетинг и реклама в Интернете.  

  

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Интернет как инструмент маркетинга.  

2. Характер рекламной кампании фирмы в Интернете.  

3. Разновидности рекламы в Интернете.  
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Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. Какова стратегия поиска конкурентной информации в 

Интернете?  

2. Как определить рекламные усилия, необходимые для 

перехода покупателя с одной стадии на другую?  

3. Охарактеризуйте различные виды рекламы в Интернете.  

4. Какова технология работы при использовании поисковых 

систем и каталогов в рекламной деятельности фирм?  

5. Каковы основные преимущества Интернета перед 

другими медианосителями рекламы?  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

7. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. 

Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее 

экономическое образование).  

8. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

9. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие 

/В.Н. Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 

256 с.: ил.  

  

 

  

Темы докладов в аудитории:  

  

1. Способы и инструменты общения в сети.  

2. Особенности виртуального общения.  

3. Резюме в сети Интернет.  

4. Понятие и категории дистанционного образования. 5. 

Модели дистанционного образования.  
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Дополнительные вопросы докладчикам:  

  

1. В чем состоят особенности виртуального общения?  

2. Какие инструменты общения в сети Интернет используют 

кадровые службы предприятий и организаций?  

3. Из каких основных модулей состоит резюме в сети 

Интернет?  

4. Каковы принципы дистанционного образования и 

обучения?  

5. В чем состоит принцип соответствия технологий 

обучения?  

  

  

  

Литература для подготовки докладов:  

  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. 

Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с. – (Высшее 

экономическое образование).  

2. Цуканова О.А,, Варзунов А.В. Сетевая экономика: 

учебное пособие. – СПб.: ГУИТМО, 2008. – 64 с.  

3. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие 

/В.Н. Бугорский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 

256 с.: ил.  
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ  

  

  

Лабораторная работа № 1  

  

Тема: «Маркетинговая информация и ее 

применение  в исследовании 

рынка»  

  

  

1. Цель работы  

  

Приобретение навыков обработки маркетинговой 

информации для конкретного рынка и выработки решений по 

оценке возможностей развития рынка или рыночного сегмента.  

  

1.2. Порядок выполнения работы  

  

1. Организовать анкетирование по условиям 

выборки.  

2. Используя результаты анкетирования, составить 

табличную базу данных, исследовать её:  

а) рассчитать количество ответов по каждому варианту в 

вопросе;  

б) построить круговые диаграммы по показателям;  

в) выявить характер связей факторов (варианты ответов 

на вопросы) друг с другом как внутри показателей, так 

и между ними путем парного сравнения по 

потребительским свойствам, построить цепочки 

взаимосвязей;  

г) по полученным данным сделать выводы.   
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3. Дать оценку рыночного состояния фирмы по 

направлениям производственной и коммерческой 

деятельности.   

4. Отчет по лабораторной работе должен содержать:  

а) номер и исходные данные варианта;  

б) диаграммы по показателям БД и корреляционные 

матрицы сопоставления факторов с указанием 

значимых связей;  

в) вывод: для предложенного ассортимента 

рекомендовать позиции к тому, чтобы:  1) свернуть 

производство, 2) оставить и увеличить объем 

производства, 3) модернизировать продукт; 

предложить состав коммерческих воздействий, 

которые могут привести к коммерческому успеху; 

возмож-но, расширить ассортимент для получения 

некоторых конкурентных преимуществ.  

  

  

Литература для подготовки:  

  

1. Сербин В.Д., Макарова И.В. Маркетинг: лабораторный 

практикум / Сербин В.Д., Макарова И.В. – Таганрог: ФГБОУ 

ЮФУ, 2012.  

– 60 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

16  

Лабораторная работа № 2  

  

Тема: «Конкурентное состояние организации и 

продукции»  

  

  

1. Цель работы  

  

Знакомство с методиками определения 

конкурентоспособности предприятия и продукции. Приобретение 

навыков расчета показателя конкурентоспособности товара.  

  

2. Порядок выполнения работы  

  

1. Согласно номеру своего варианта получить исходные 

данные.  

2. Рассчитать показатели конкурентоспособности товара 

различными методами:  

а) графический метод радара:  

 постройте для каждой группы показателей карту 

конкурентоспособности в виде лепестковой 

диаграммы;  рассчитайте площадь полученных 

многоугольников путем суммирования площадей 

составляющих их треугольников;  

 сделайте вывод о том, товар какого предприятия 

более конкурентоспособен, исходя из полученных 

значений площадей;  

б) аддитивная модель с весами:  

 вычислите коэффициенты важности по заданным 

балльным оценкам показателей;   

 скорректируйте согласно важности имеющиеся 

показатели, рост которых ведет как к повышению 
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конкурентоспособности товара, так и к её снижению, 

по продукту каждого предприятия;  

 вычислите общий показатель конкурентоспособности 

товара каждого предприятия путем суммирования 

полученных приведенных показателей товара (со 

знаком «+» приведенные показатели, рост которых 

повышает конкурентоспособность товара, и со 

знаком «-» показатели, рост которых ведет к 

снижению конкурентоспособности);  

в) сделайте вывод о фирме с более конкурентоспособным 

товаром и дайте рекомендации по улучшению 

конкурентоспособности других товаров;  

г) подведите итоги работы, сравнивая результаты, 

полученные разными методами расчета показателя 

конкурентоспособности.  

3. Отчет по лабораторной работе должен содержать:  

а) номер и исходные данные варианта;  

б) таблицы расчетов показателей и 2 карты 

конкурентоспособности;  в) вывод.  

  

  

Литература для подготовки:  

  

1. Сербин В.Д., Макарова И.В. Маркетинг: лабораторный 

практикум / Сербин В.Д., Макарова И.В. – Таганрог: ФГБОУ 

ЮФУ, 2012.  

– 60 с.  
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Лабораторная работа № 3  

  

Тема: «Конкурентоспособность продукции»  

  

  

1. Цель работы  

  

Приобретение навыков оценки качества продукта. 

Знакомство с методом «профилей» и МАИ.  

  

2. Порядок выполнения  работы  

  

1. Согласно номеру своего варианта получите исходные 

данные.  

2. Проведите оценку качества продукта различных марок 

по схемам, изложенным в литературе для подготовки.  

3. Отчет по лабораторной работе должен содержать:  

а)  исходные данные;  

б)  показатели качества сравниваемых товаров и их 

значения;  

в)  расчет комплексных показателей качества 

рассматриваемых товаров по методу профилей, а также с 

применением метода анализа иерархий (МАИ);  

г)  расчет коэффициентов конкурентоспособности 

товаров;  

д)  вывод: анализ полученных результатов с точки зрения  

управления конкурентоспособностью товара.  

  

  

  

Литература для подготовки:  
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1. Сербин В.Д., Макарова И.В. Маркетинг: лабораторный 

практикум / Сербин В.Д., Макарова И.В. – Таганрог: ФГБОУ 

ЮФУ, 2012.  

– 60 с.  

  

Лабораторная работа № 4  

  

Тема: «Определение показателей емкости рынка»  

  

  

1. Цель работы  

  

Знакомство с методиками и приобретение навыков 

определения емкости рынка, а также расчет доли рынка 

предприятия, сравнение различных методов.  

  

2. Порядок выполнения работы  

  

  

1. Выполнить задания согласно своему варианту из 

соответствующего раздела пособия, указанного в разделе 

литературы для подготовки.  

2. Рассмотреть все описанные методы (метод парных 

сравнений, метод Парфитта-Коллинза, метод опроса 

потребителей), дать по ним сравнительный анализ и 

исследовать особенности применения.  

3. Отчет по лабораторной работе должен содержать:  

а)  номер и исходные данные варианта;  

б)  расчеты и их результаты по каждому из 

рассматриваемых методов оценки емкости рынка;  

в)  вывод, содержащий сравнение примененных 

методов.  
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Литература для подготовки:  

  

1. Сербин В.Д., Макарова И.В. Маркетинг: лабораторный 

практикум / Сербин В.Д., Макарова И.В. – Таганрог: ФГБОУ 

ЮФУ, 2012.  

– 60 с.  

 

  

3.  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

  

  

  

1) Какое из определений маркетинга правильное?  

a) государственное управление производством и торговлей;  

b) финансовый и экономический потенциал фирмы;  

c) деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей.  

  

2) Что такое консюмеризм?  

a) общественное движение в защиту прав потребителей;  

b) государственные органы контроля качества товаров;  

c) совокупность потребителей.  

  

3) В состав функций маркетинга входит:  

a) борьба с инфляцией;  

b) разработка демографической политики;  

c) реклама.  

  

4) Наилучшим образом концепцию маркетинга можно 

определить как идею, согласно которой:  

a) затраты на маркетинг должны быть приоритетными;  
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b) фирма должна ориентироваться на указания 

государственных органов;   

c) фирма должна ставить во главу угла потребности и 

возможности покупателей.  

  

5) Матричный принцип организации маркетинга заключается:  

a) в использовании матричной алгебры;  

b) в построении подразделений маркетинга по ряду признаков;  

c) в применении стратегических матриц маркетинга.   

  

6) Какова главная цель производственного маркетинга?  

a) обоснование производственно-инновационной программы и 

разработка нового продукта с учетом емкости рынка;  

b) создание технологического проекта нового товара;  

c) обеспечение сохранности товаров на фабричном складе.  

7) В чем Вы видите роль маркетинга в бизнесе?  

a) в должности вице-президента по маркетингу;  

b) в упорядоченности рыночных отношений, снижения 

стихийности рынка, обеспечении его прозрачности и 

предсказуемости;  

c) в подчинении торговли интересам производства.  

  

8) Что такое микромаркетинг?  

a) маркетинг в малом бизнесе;  

b) отдельное подразделение маркетинговой фирмы;  

c) маркетинговая деятельность отдельной фирмы.  

  

9) К элементам макросреды маркетинга относятся:  

a) партнеры по бизнесу;  

b) налоговая система;  

c) конкуренция;  

d) поставщики полуфабрикатов;  

e) посредники.  
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10) В чем заключается роль государства в маркетинге?  

a) в существовании государственных предприятий;  

b) в централизованном планировании экономики;  

c) в издании законов, упорядочивающих и регулирующих 

рыночные отношения;  

d) в гарантиях прав продавцов и покупателей.  

  

11) Стратегия маркетинга - это …  

a) устав предприятия;  

b) план и программа маркетинговой деятельности;  

c) комплекс базовых решений и принципов, вытекающих из 

расстановки и соотношения сил.  

  

12) Стратегия интенсивного роста фирмы заключается:  

a) в расширении позиции на рынке за счет осуществления 

инновационной политики совершенствования методов 

сбыта/продажи;  

b) в узкой специализации деятельности фирмы;  

c) в выдвижении дерева целей.  

  

13) Стратегия интеграционного роста состоит:  

a) в увеличении объема продажи товаров;  

b) в централизованном планировании экономики;  

c) в установлении мягкого или жесткого контроля над 

поставщиками, дистрибьюторами или конкурентами.  

  

14) Стратегия диверсификации состоит:  

a) в расширении номенклатуры товаров или форм 

распределения;  

b) в применении методов агрессивного маркетинга;  

c) в захвате новых позиций на рынке.  
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15) Маркетинг-микс - это …   

a) использование маркетингового исследования для 

обоснования стратегических решений;  

b) объединение маркетинговых усилий производителя и 

дистрибьютора;  

c) комбинация инструментов маркетинга и их концентрация на 

том направлении, на котором фирма располагает 

преимуществом.  

  

16) Цель стратегии синхромаркетинга заключается в:   

a) в сбалансировании цикличных колебаний 

спроса/предложения;  

b) в синхронизации времени поставки и розничной продажи;  

c) в изучении времени товарного обращения.  

  

17) Что собой представляет стратегическая матрица?   

a) использование математического матричного метода;  

b) пространственную графическую модель позиции фирмы на 

рынке;  

c) графическую модель спроса и предложения.  

  

18) Что такое сегментация рынка?   

a) группировка предприятий сферы производства по их 

размеру;  

b) выделение квоты покупок на международном рынке;  

c) разделение потребителей на однородные группы по 

демографическому, географическому, психографическому и 

поведенческому признаку.  

  

19) Что представляет собой рыночная ниша?   

a) небольшой участок рынка с благоприятными для малого 

предприятия конкурентными условиями;  

b) помещение на городском сельскохозяйственном рынке;  
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c) часть рынка, где проводится пробный маркетинг.  

  

20) Что представляет собой рыночная ниша?   

a) небольшой участок рынка с благоприятными для малого 

предприятия конкурентными условиями;  

b) помещение на городском сельскохозяйственном рынке;  

c) часть рынка, где проводится пробный маркетинг.  

  

21) В чем проявляется однородность сегмента?   

a) в отсутствии резких колебаний спроса;  

b) в равномерном распределении торговых предприятий по 

региону;  

c) в одинаковой реакции потребителей на предлагаемый товар 

или на маркетинговые мероприятия.  

  

22) Перечислите условия эффективности сегментации?   

a) размер предприятия;  

b) измеримость сегмента, его доступность и выгодность;  

c) применение статистических методов группировки.  

  

23) Как малому предприятию завоевать рыночную нишу?   

a) выступить с уникальным товаром или уникальной формой 

торгового обслуживания;  

b) дать заявку в плановый орган;  

c) выпустить товар, аналогичный товару конкурента.  

  

24) Что такое окружающая среда маркетинга?   

a) совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на 

маркетинговую деятельность фирмы и ее результаты;  

b) торгово-сбытовая сеть фирмы, расположенная на 

периферии;  

c) система коммуникационных связей с референтной группой.  
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25) Микросреда маркетинга - это …    

a) силы и факторы, поддающиеся контролю фирмы;  

b) малые предприятия, связанные с фирмой;  

c) окружающая среда малой фирмы.  

  

26) Макросреда маркетинга - это …    

a) окружающая среда крупной фирмы;  

b) силы и факторы, не поддающиеся контролю фирмой;  

c) крупные поставщики, клиенты и конкуренты.  

  

27) В чем проявляется маркетинговая близорукость?  

a) в отсутствии маркетинговой службы фирмы;  

b) в ориентации маркетинга только на кратковременную 

выгоду;  

c) в выборе поставщиков, территориально отдаленных от 

фирмы.  

  

28) Возрастная структура потребителей относится:  

a) к микросреде фирмы;  

b) к макросреде фирмы;  

c) вообще не относится к окружающей среде маркетинга.  

  

29) Дайте определение товара:  

a) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования;  

b) продукт или действие, обладающее полезностью и 

предназначенное для продажи;  

c) продукт собственного производства, потребленный в 

домашнем хозяйстве.  

  

30) Что такое товарная марка?  

a) почтовый знак;  

b) денежная единица ФРГ;  

c) средство идентификации товара.  
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31) Что такое логотип?  

a) тип товара, который находится на витрине магазина;  

b) составной элемент марки товара, который можно прочесть.  

  

32) Разработка товара заключается:  

a) в создании технологического проекта товара;  

b) в принятии решения на выпуск товара, объединяющего 

экономические, технологические и маркетинговые действия;  

c) в деятельности органов надзора за качеством товаров.  

33) Что такое товарная единица?  

a) способ подсчета на товарном чеке при покупке товаров;  

b) цена товара;  

c) обособленная величина, обладающая всеми свойствами и 

признаками товара;  

d) минимальная величина, на которую можно разделить 

товарную массу без потери присущих ей свойств.  

  

34) Как понимать качество товара?  

a) как свойство товара, установленное производителем;  

b) как совокупность свойств и характеристик, которые 

придают товару способность удовлетворять потребности;  

c) как символ товара.  

  

35) В чем проявляется конкурентоспособность товара?  

a) в низкой цене;  

b) в красивой упаковке;  

c) в способности быть проданным на конкурентном рынке.  

  

36) Выберите одно из определений потребления.  

a) объем товаров, проданных потребителям;  

b) использование продукта или услуги для удовлетворения 

собственных потребностей;  
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c) сумма денежных средств, израсходованных потребителями 

на покупку товаров.  

  

37) Что представляет собой  товарная политика фирмы?  

a) комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара;  

b) план маркетинговых действий, которые составляет фирма;  

c) действия, направленные на продажу произведенных 

изделий.  

  

38) Как называется спрос, когда потенциальный покупатель 

откладывает деньги, чтобы купить дорогостоящий товар?  

a) формирующийся;  

b) отложенный;  

c) спонтанный.  

  

39) Какие функции выполняет цена в роли индикатора рыночной 

конъюнктуры?  

a) орудия конкурентной борьбы;  

b) инструмента управления эффективностью рынка;  

c) характеристики соотношения спроса и предложения.  

  

40) По какой цене одежда продается конечному потребителю?  

a) по аукционной;  

b) по биржевой;  

c) по розничной.  

  

41) Если покупатель при выборе товара основное внимание 

обращает на цену, к какой категории его можно отнести?  

a) экономных покупателей;  

b) апатичных покупателей;  

c) персонифицированных покупателей.  

  

42) Из каких элементов складывается розничная цена?  
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a) себестоимости, оптовой и розничной наценок;  

b) скорости товарооборота и времени товарного обращения;  

c) прибыли поставщика и дистрибьютора.  

  

43) Какую цену назначают на этапе спада жизненного цикла 

товара?  

a) повышенную;  

b) стабильную;  

c) пониженную.  

  

44) Что составляет основу при применении стратегии цены 

проникновения?  

a) завышение цен;  

b) занижение цен;  

c) модификация товара.  

  

45) На каких покупателей рассчитана стратегия стабильных 

цен?  

a) малообеспеченных покупателей;  

b) индивидуальных заказчиков;  

c) солидных клиентов.  

46) В чем потенциальная опасность стратегии снятия сливок?  

a) в высоких издержках обращения;  

b) в привлечении конкурентов высокими ценами;  

c) в условиях производства.  

  

47) Для каких условий характерно параметрическое 

ценообразование?  

a) для технически сложных параметров;  

b) для продуктов-комплектов;  

c) для товара, имеющего много качественных свойств.  
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48) Что является основным ориентиром в процессе рыночного 

ценообразования?  

a) соотношение спроса и предложения;  

b) цены конкурентов;  

c) издержки производства и обращения.  

  

49) Что такое товародвижение?  

a) перевозка товаров по железной дороге;  

b) сфера товарного обращения;  

c) перемещение товаров в экономическом и географическом 

пространстве.  

  

50) Что такое торгово-сбытовая логистика?  

a) управление транспортировкой и складированием товаров на 

основе эконометрического моделирования и 

компьютеризации;  

b) отрасль логики;  

c) отрасль математики.  

  

51) Что представляет собой отгрузка?  

a) операция по отпуску товара для транспортировки;  

b) размещение товара на складе;  

c) перевозка товара.  

  

52) Что является каналом товародвижения?  

a) водный путь перевозки товара;  

b) цепочка торговых посредников, через которых проходит 

товар;  

c) маршрут движения товара в географическом пространстве.  

53) Канал нулевого уровня включает:  

a) только оптовых посредников;  

b) только розничных посредников;  

c) исключает участие посредников.  
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54) Канал косвенного маркетинга:  

a) предусматривает участие посредников;  

b) не предусматривает участие посредников;  

c) предусматривает отсутствие отношений купли-продажи.  

  

55) Оптовые торговые предприятия - это …  

a) торговые посредники, занимающиеся куплей-продажей 

крупных партий товаров;  

b) крупные магазины, продающие товар населению;  

c) сеть складских помещений.  

  

56) Кто такие дилеры?  

a) лица, занимающиеся техническим обслуживанием 

автомобилей;  

b) физические или юридические лица, закупающие товар у 

производителя и продающие его потребителям, а также 

занимающиеся послеторговым обслуживанием;  

c) агенты производителя.  

  

57) Что такое франчайзинг?  

a) продажа или сдача в аренду лицензий, патентов, марок и 

логотипов и других нематериальных товаров;  

b) продажа технически сложных товаров;  

c) бартерная торговля.  

  

58) Что такое факторинг?  

a) анализ факторов, влияющих на дистрибьюцию;  

b) сбор фактов купли-продажи товара;  

c) приобретение дебиторской задолженности фирмы-продавца.  

  

59) Что Вы понимаете под продвижением товаров?  

a) транспортировку товаров;  
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b) продажу товаров на потребительском рынке других 

регионов;  

c) форму сообщений для информации, убеждения или 

напоминания потребителям о товарах.  

  

60) К основным функциям рекламы относятся:  

a) коммерческие;  

b) стимулирующие;  

c) престижная;  

d) информативная;  

e) психологическая.  

  

61) К основным задачам рекламы относятся:  

a) некоммерческие;  

b) национальные;  

c) специализированные;  

d) коммерческие;  

e) престижные.  

  

62) Фирменный блок - это …  

a) оригинальное изображение, символ, обозначающий фирму;  

b) графическая композиция, состоящая из товарного знака в 

сочетании с фирменным названием;  

c) единый художественно-графический подход к оформлению 

всей совокупности рекламных материалов.  

  

63) Использование в газете такого элемента теории массовой 

коммуникации, как динамика, предполагает:  

a) многократное размещение рекламных сообщений одного и 

того же вида с заданной периодичностью;  

b) соблюдение принципа выделения крупных, заметных 

заголовков;  

c) применение изображений, создающих иллюзию движения.  



 

32  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Учебно-методическое издание  

  

Литвяк Роман Константинович  

  

IT-бизнес для IT-специалистов  

  

Печатается в авторской редакции  

  

Подписано в печать 19.04.2015 г.  

Формат 60х84 116 . Бумага офсетная. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100. Заказ  46-0653.  

 Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова  

Редакционно-издательский отдел 

ЮРГПУ(НПИ) 346428 г. 

Новочеркасск, ул. Просвещения, 132  

  

Отпечатано в ИД «Политехник»  

346428 г. Новочеркасск, ул. 

Первомайская, 166 idp-npi@mail.ru  


	IT-бизнес для IT-специалистов
	для проведения лабораторных и практических занятий
	1. Цель работы
	1.2. Порядок выполнения работы

	1. Цель работы (1)
	1. Цель работы (2)
	2. Порядок выполнения  работы
	1. Цель работы (3)
	2. Порядок выполнения работы

	IT-бизнес для IT-специалистов


